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РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Рига, 6 февраля 2006 года 

по делу № 2005–17–01 

 

Конституционный суд Латвийской Республики в следующем 

составе: председатель судебного заседания Айварс Эндзиньш, судьи 

Юрис Елагинс, Романс Апситис, Айя Бранта, Илма Чепане и Гунарс 

Кутрис,  

на основании статьи 85 Конституции Латвийской Республики и 

пункта 1 статьи 16, пункта 8 части первой статьи 17 и статьи 28
1
 закона О 

Конституционном суде,  

по заявлению Государственного бюро по правам человека 

в письменном процессе на судебном заседании 10 января 2006 года 

рассмотрел дело 
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“О соответствии слов “отправлять письма” части первой 

статьи 74 Кодекса Латвии об исполнении наказаний статьям 89, 92 и 

104 Конституции Латвийской Республики”. 

 

Констатирующая часть 

1. В соответствии со статьей 70 Кодекса Латвии об исполнении 

наказаний (далее – Кодекс) к осужденному к лишению свободы лицу 

(далее – осужденный) за грубые и систематические нарушения 

требований режима отбывания наказаний, среди прочего, можно 

применить следующие наказания: 

1) поместить осужденного, отбывающего наказание в тюрьме, в 

изолятор на срок до пятнадцати суток; 

2) поместить осужденного, отбывающего наказание в 

исправительном учреждении для несовершеннолетних, в 

дисциплинарный изолятор на срок до десяти суток.  

Статья 74 Кодекса регламентирует режим в штрафных и 

дисциплинарных изоляторах (далее – изолятор). Часть первая данной 

статьи определяет: “Осужденные, содержащиеся в штрафных и 

дисциплинарных изоляторах, не имеют права на встречи, получать 

посылки, передачи и бандероли, приобретать продукты питания, 

отправлять письма и пользоваться настольными играми, им запрещается 

курить.” В заявлении из данной нормы оспариваются слова “отправлять 

письма”  (далее – оспариваемая норма).  

Кодекс (с названием “Кодекс Латвийской ССР об исправительных 

работах”) был принят 23 декабря 1970 года и действует с 1 апреля 1971 

года. 29 августа 1991 года было принято и одновременно вступило в силу 
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постановление Верховного совета “О применении в Латвии 

законодательных актов Латвийской ССР”. Постановлением было 

установлено, что Кодекс Латвийской ССР об исправительных работах 

считается Кодексом Латвии об исправительных работах до разработки 

нового кодекса. 30 декабря 1994 года в силу вступил принятый 15 декабря 

1994 года закон “Об изменениях в Кодексе Латвии об исправительных 

работах”, согласно которому название Кодекса было изложено в 

нынешней редакции. В оспариваемую норму изменения после 29 августа 

1991 года не вносились.  

 

2. Заявитель – Государственное бюро по правам человека – просит 

признать запрет на отправление писем, содержащийся в части первой 

статьи 74 Кодекса, не соответствующим статьям 89, 92 и 104 

Конституции Латвийской Республики (далее - Конституция).  

Заявитель указывает, что предусмотренное статьей 92 Конституции 

основное право на справедливый суд содержит также и доступность суда, 

право на обращение в суд, и это означает, что лицо имеет право на 

рассмотрение дела в суде, чтобы защитить свои права и законные 

интересы. Такие права имеются и у осужденного, который может быть 

как истцом, так и ответчиком по гражданскому делу, а также заявителем 

или третьим лицом по административному делу. Заявитель считает, что 

оспариваемая норма необоснованно запрещает осужденному, 

помещенному в изолятор, отправлять письма, в том числе и заявление в 

суд, апелляционные и кассационные жалобы. В связи с этим 

ограничивается право на обращение в суд.   

Заявитель считает, что оспариваемая норма не соответствует также 

статье 104 Конституции, предусматривающей право на обращение в 

государственные и муниципальные учреждения с заявлениями и получать 
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ответы по существу. Обычно ограничение на отправление писем из 

изолятора не причиняет лицу существенного вреда. Однако, иногда может 

возникнуть нарушение права лица, поскольку для того, чтобы оно 

приобрело какие-то права или выгоды, документы в государственные и 

муниципальные учреждения надлежит подавать в установленный срок.  

Например, в соответствии со статьей 79 Административного 

процессуального закона административный акт можно обжаловать в 

течение одного месяца со дня его вступления в силу.  

В заявлении указано также, что оспариваемая норма не 

соответствует статье 89 Конституции, в соответствии с которой 

государству надлежит обеспечивать по возможности эффективную 

защиту основных прав лица. Оспариваемая норма запрещает 

осужденному, во время пребывания в изоляторе, использовать 

предусмотренное частью пятой статьи 71 Кодекса право на обжалование 

наложенного на него дисциплинарного наказания вышестоящему 

должностному лицу, поскольку осужденный не может отправлять письма. 

Эффективная защита прав обеспечивалась бы тогда, если лицо могло бы 

обжаловать наложенное дисциплинарное наказание и во время 

пребывания в изоляторе.    

После ознакомления с материалами дела заявитель указывает, что 

не согласен с высказанным в ответном письме Саэйма мнением, что 

проблема связана только с интерпретацией и применением норм закона. 

Заявитель считает: чтобы можно было признать, что ограничение прав 

человека установлено законом, норма, определяющая ограничение, 

должна соответствовать известным качественным требованиям, то есть, 

должна быть сфомулирована достаточно ясно и точно. Оспариваемая 

норма не является достаточно ясной и точной, это доказывает 

приложенное к материалам дела письмо Управления мест заключения и 
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предоставленная тюрьмой информация, поскольку у данных учреждений 

отсутствует единое понимание содержания оспариваемой нормы.   

 

3. Саэйма просит Конституционный суд признать заявление 

необоснованным, а оспариваемую норму – соответствующей статьям 89, 

92 и 104 Конституции. Саэйма допускает, что при толковании 

оспариваемой нормы только с помощью грамматического метода можно 

прийти к ошибочному заключению, что в данной норме содержится 

ограничение установленных Конституцией основных прав. Для 

выяснения истинного смысла оспариваемой нормы, ее следует 

проанализировать в общей связи с другими нормами Кодекса, учитывая 

исторически сложившиеся структуру и содержание Кодекса.    

В ответном письме указывается, что частная переписка 

осужденного и обращение осужденного с предложениями, заявлениями и 

жалобами в государственные и муниципальные учреждения и 

общественные организации отделены один от другого и такого рода 

деятельность регламентируется отдельными статьями Кодекса – статьей 

49 “Переписка, телеграммы и телефонные разговоры лиц, осужденных к 

лишению свободы” и статьей 50 “Предложения, заявления и жалобы лиц, 

осужденных к лишению свободы”. Таким образом, оспариваемой нормой 

ограничиваются только права, предусмотренные статьей 96 Конституции 

(право на частную жизнь), но не ограничиваются права, установленные 

статьями 92 и 104 Конституции.  

Саэйма выражает мнение, что в деле отсутствует спор о том, 

имеется ли у осужденного, помещенного в изолятор, право на обращение 

в суд и государственные и муниципальные институции. Проблема связана 

с интерпретацией и применением норм закона, а не с соответствием 

нормам Конституции оспариваемой нормы.   



6 
 

 

 

 

 

 

В ответном письме указывается, что оспариваемая норма не 

запрещает осужденному, помещенному в изолятор, обжаловать решение о 

наложении дисциплинарного наказания на имя вышестоящего 

должностного лица, то есть, начальника Управления мест заключения. 

Так как такое решение считается административным актом, то в 

соответствии со статьей 77 Административного процессуального закона 

заявление об обжаловании наложенного дисциплинарного наказания 

надлежит подать в письменной или устной форме в учреждение, 

принявшее решение (издавшее административный акт). В связи с этим 

необходимости в отправлении письма не имеется.   

 

4. Управление мест заключения, отвечая на вопросы 

Конституционного суда, указывает, что не изданы внутренние 

нормативные акты, которые регулировали бы переписку осужденных во 

время их пребывания в изоляторе. В изоляторе ограничиваются общие 

права, установленные статьей 49 Кодекса, однако запрет не 

распространяется на права, установленные статьей 50 Кодекса. 

Осужденному, находящемуся в изоляторе, не закрыта переписка с 

институциями ООН, Комиссией Саэйма по правам человека и 

общественным делам, Государственным бюро по правам человека, 

прокуратурой, судом, защитником, а осужденному иностранному 

гражданину – с дипломатическим и консульским представительством 

своего государства или того государства, которое уполномочено 

представлять его интересы. Осужденному не запрещаются также встречи 

с представителями упомянутых институций.   

Управление мест заключения указывает, что в Министерство 

юстиции внесено предложение об изменении части первой статьи 74 
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Кодекса, определив, что переписка разрешена с упомянутыми в части 

второй статьи 50 Кодекса институциями и близкими родственниками.      

Кроме того, в 2005 году Управление мест заключения не получало 

от осужденных жалобы на ограничения переписки с судами и другими 

государственными и муниципальными учреждениями во время их 

пребывания в изоляторе.  

 

5. При подготовке дела Конституционный суд запросил 

информацию из учреждений лишения свободы о практике применения 

оспариваемой нормы.   

Все учреждения лишения свободы указали, что осужденным, 

находящимся в изоляторе, обеспечивается право на обжалование решения 

о наложении дисциплинарного наказания.   

Ильгюциемская тюрьма, Екабпилская тюрьма, Шкиротавская 

тюрьма и Вецумниекская тюрьма информируют, что осужденные, 

помещенные в изолятор, ограничены только в праве на переписку с 

частными лицами, определенном статьей 49 Кодекса, а переписка с 

упомянутыми в статье 50 учреждениями и должностными лицами не 

ограничивается.   

Тюрьма Брасас и Парлиелупская тюрьма считают, что часть 

первая статьи 74 Кодекса лишает осужденных, находящихся в изоляторе, 

права на отправление писем. Однако, если осужденному надо отправить 

письмо в государственную институцию в установленный законом срок и 

несоблюдение срока может привести к существенному ущербу, тогда ему 

обеспечивается возможность сделать это.  

В письме Олайнской тюрьмы упоминается, что часть первая 

статьи 74 Кодекса не позволяет осужденным отправлять письма из 
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изолятора, но с жалобами и предложениями они могут обращаться к 

начальнику тюрьмы, начальнику Управления мест заключения или в суд. 

Отправление писем происходит в соответствии с распоряжением 

Управления мест заключения от 12 апреля 2005 года за № 46 “О порядке 

регистрации и учета в местах заключения предложений, заявлений и 

жалоб заключенных”. 

Даугавпилская тюрьма, Гривская тюрьма, Елгавская тюрьма 

и Валмиерская тюрьма указывают, что в соответствии с частью первой 

статьи 74 Кодекса осужденные, содержащиеся в изоляторе, не имеют 

права отправлять письма, и такой порядок соблюдается.   

Матисская тюрьма указывает, что в практике тюрьмы не было 

случая, когда осужденный, находившийся в изоляторе, пожелал бы 

отправить письмо.    

Цесисское учреждение по исправлению несовершеннолетних   

приводит сообщение, что работники учреждения действуют в 

соответствии с многими документами Управления мест заключения и 

Министерства юстиции.     

Центральная тюрьма и Лиепайская тюрьма, которые являются 

следственными тюрьмами, указывают, что руководствуются правилами 

№ 211 Кабинета министров от 29 апреля 2003 года “Правила о 

внутреннем распорядке следственных тюрем”.  

 

Часть выводов 

6. Лишение свободы – принудительное содержание лица под 

заключением – является видом наказания, которое связано с 

ограничением основных прав лица, главным образом права на свободу. 
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Осужденный изолируется от обычного образа жизни и среды, социальных 

контактов. Ограничения, установленные в связи с исполнением наказания 

в виде лишения свободы, вызывают у осужденного физическую и 

психологическую нагрузки и трудности (см.: Krastiņš U. , Liholaja V., 

Niedre A. Krimināllikuma zinātniski - praktiskais komentārs. 2. grāmata. 

Vispārīgā daļa. – Rīga: AFS, 2003, стр. 37).  

В рамках режима исполнения наказания в отношении осужденного 

установлены известные ограничения, предусмотренные Кодексом и 

другими нормативными актами. Эти ограничения нужны не более, чем 

как необходимость ввиду характера присужденного вида наказания и 

режима исполнения наказания. И в решениях Конституционного суда 

подчеркивается, что меры, связанные с ограничениями основных прав, 

допустимы только в том обьеме, которые необходимы для достижения 

соответствующей легитимной цели (см., например, пункт 7 части 

выводов решения Конституцонного суда от 22 октября 2002 года по делу 

№ 2002-04-03).  

Если во время отбывания наказания осужденный нарушает правила 

внутреннего распорядка учреждения лишения свободы, к нему может 

быть применено дисциплинарное наказание (статьи 70 – 72 Кодекса). 

Строжайшим из дисциплинарных наказаний является помещение 

осужденного в изолятор. И связанные с дисциплинарным наказанием 

ограничения оправданны, если они являются соразмерными. Целью таких 

дополнительных ограничений является необходимость по обеспечению 

дисциплины и порядка в учреждении лишения свободы.    

Таким образом, ограничения прав осужденного могут иметь 

место единственно в том случае, когда они направлены на 

исполнение наказания и обеспечение режима исполнения наказания.    
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7. И хотя в заявлении содержится требование об оценке 

соответствия оспариваемой нормы статьям 92 и 104 Конституции, из 

заявления вытекает, что оспаривается соответствие нормы первым 

предложениям данных статей.  

Первое предложение статьи 92 Конституции предусматривает: 

“Каждый может защищать свои права и законные интересы в 

справедливом суде.” 

Первое предложение статьи 104 Конституции предусматривает: 

“Каждый имеет право в установленной законом форме обращаться в 

государственные и муниципальные учреждения с заявлениями и получать 

ответы по существу.” 

Осужденный может реализовать права, предусмотренные статьями 

92 и 104 Конституции, выражая свое мнение и в письменном виде. 

Ограничения таких прав могут быть предусмотрены только в случаях и 

порядке, установленных законом.    

В заявлении содержится просьба оценить соответствие 

оспариваемой нормы также статье 89 Конституции, которая 

предусматривает: “Государство признает и охраняет основные права 

человека в соответствии с настоящей Конституцией, законами и 

обязательными для Латвии международными договорами.”                                

В соответствии с данной нормой государству надлежит обеспечивать, 

насколько это возможно, эффективную защиту основных прав лица             

(см. пункт 5 части выводов решения Конституционного суда от 23 

апреля 2003 года по делу № 2002-20-0103).  

Конституционный суд ранее приходил к заключению, что 

“государственной власти при издании нормативных актов следует 

предусматривать процедуру, максимально направленной на то, чтобы 

применение каждого, связанного с ограничениями основных прав 
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наказания, происходило только после того, как всесторонне выяснены 

обстоятельства дела, в том числе выслушаны обьяснения виновного лица. 

К тому же, ужесточение наказания должно соответствовать тяжести и 

целям нарушения, по которому применено наказание, а также должна 

быть предусмотрена возможность обжалования такого наказания в 

установленном порядке” (см. пункт 7 части выводов решения 

Конституционного суда от 22 октября 2002 года по делу № 2002-04-03). 

И таким же образом осужденному должна обеспечиваться возможность  

обжалования решения о наложении дисциплинарного наказания.  

Чтобы оценить соответствие оспариваемой нормы статьям 89, 

92 и 104 Конституции, прежде всего надлежит выяснить истинный 

смысл данной нормы.     

 

8. Конституционный суд уже многократно указывал, что 

толкование правовых норм по грамматическому методу нельзя считать 

достаточным и следует использовать и другие методы толкования (см., 

например, пункт 3 части выводов решения Конституционного суда от 4 

февраля 2003 года по делу № 2002-06-01). Поэтому в данном случае будет 

использован также метод системного толкования.  

8.1. При грамматическом толковании оспариваемой нормы  

надлежит разобрать значение термина “письмо” с языковой точки зрения.     

Часть первая статьи 74 определяет, что осужденный, содержащийся 

в изолтяоре, не имеет права отправлять письма. В Кодексе термину 

“письмо” не дается легальной дефиниции. Таковая имеется в статье 1 

закона О почте: “Письмо – адресованное,  запечатанное в конверт, 

почтовое послание, в котором пересылается частное или служебное 

письменное сообщение.” Однако в отдельных нормативных актах 

разьяснение используемых терминов может отличаться и поэтому 
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используемый в одном нормативном акте термин нельзя считать годным 

для использования при применении другого нормативного акта без 

дополнительной оценки смысла данного термина.   

В оспариваемой норме expressis verbis не указывается, какие 

письма запрещается отправлять, а именно, запрещается ли осужденному, 

находящемуся в изоляторе, отправлять письма единственно частным 

лицам или запрещается также отправлять любые письма, в том числе и 

такие, которые адресованы государственным и муниципальным 

учреждениям.      

В связи с этим, только при грамматическом толковании 

оспариваемой нормы можно было бы сделать заключение, что часть 

первая статьи 74 Кодекса содержит запрет на отправление писем, которые 

адресованы не только частным лицам, но и судам и другим 

государственным и муниципальным учреждениям.    

 

8.2. При системном толковании оспариваемой нормы ее надлежит 

анализировать в общей связи со статьями 49 и 50 Кодекса и другими 

правовыми нормами.  

В Кодексе уже после его принятия существует различное 

регулирование в отношении переписки осужденного с чатными лицами 

(статья 49) и права осужденного писать заявления и жалобы в 

учреждения, общественные организации и должностным лицам (статья 

50). Как указывает Саэйма, первоначально статья 49 Кодекса 

предусматривала ограничения на отправление частных писем в 

зависимости от того, в исправительном учреждении какого вида и режима 

осужденный отбывает наказание. В свою очередь, в статье 50 Кодекса 

никаких ограничений в отношении отправления заявлений и жалоб в 

государственные учреждения, общественные организации и 
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должностным лицам не содержалось. Первоначальный подход в Кодексе 

по-прежнему сохранен.     

В соответствии с частью первой статьи 49 Кодекса “осужденному 

разрешается отправлять и получать письма и телеграммы без ограничения 

количества”. В свою очередь, часть первая статьи 50 определяет: 

“Осужденный имеет право на написание предложений, заявлений и жалоб 

в государственные учреждения, общественные организации и 

должностным лицам. Предложения, заявления и жалобы осужденного 

пересылаются по подведомственности и решения по ним принимаются в 

установленном законом порядке.”  

В нормативном акте, в котором скорее регламентированы права и 

обязанности арестованного, а не осужденного, термин “письмо” 

используется узко, то есть без включения в его понятие заявлений и 

жалоб. А именно, пунктом 94 правил № 211 Кабинета министров от               

29 апреля 2003 года “Правила о внутреннем распорядке в тюрьмах” 

установлено, что арестованным, которые за дисциплинарные наказания 

помещены в изолятор, запрещается отправлять и получать письма. В свою 

очередь, в пункте 95 дается разьяснение, что данный запрет не 

распространяется на апелляционные, кассационные и частные жалобы, 

предусмотренные уголовно-процессуальными нормами, а также на 

заявления и жалобы в прокуратуру, суд или на имя начальника 

Управления мест заключения.    

Анализируя данные правовые нормы в общей связи, приходим к 

выводу, что термин “письмо” используется в Кодексе единственно в 

отношении частной переписки осужденного, а не в отношении писем,    

адресованным в суды и другим государственным и муниципальным 

учреждениям. Для обозначения адресованной таким учреждениям 

корреспонденции использованы другие термины – “предложение”, 
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“заявление”, “жалоба” и “ходатайство”. Таким образом, содержащиеся в 

части первой статьи 74 слова “отправлять письма” запрещают 

осужденному, находящемуся в изоляторе, отправлять письма единственно 

частным лицам, но не ограничивают его переписку с судами и другими    

государственными и муниципальными учреждениями.   

Термин “государственное учреждение” в статье 50 Кодекса 

подлежит расширительному толкованию, понимая под этим как 

государственные, так и муниципальные учреждения. К тому же следует 

подчеркнуть, что необоснованным является взгляд Управления мест 

заключения и многих учреждений лишения свободы о том, что, пребывая 

в изоляторе, осужденный имеет право отправлять предложения, заявления 

и жалобы единственно упомянутым в части второй статьи 50 Кодекса 

адресатам – в институции ООН, Комиссию Саэйма по правам человека и 

общественным делам, Государственное бюро по правам человека, 

прокуратуру, суд, защитнику, а осужденным иностранным гражданам  – 

также в дипломатическое или консульское представительство своего 

государства или того государства, которое уполномочено представлять 

его интересы. Частью второй статьи 50 Кодекса установлено единственно 

то, что переписка с приведенными в данной норме институциями не 

подвергается проверке и оплата по ней производится за счет средств 

учреждения лишения свободы. Осужденному, как это предусмотрено 

частью первой статьи 50 Кодекса, следует обеспечивать возможность 

отправлять письма во все государственные и муниципальные учреждения 

и всем должностным лицам.   

Таким образом, оспариваемая норма не запрещает 

осужденному отправлять предложения, заявления и жалобы в 

государственные и муниципальные учреждения и в связи с этим не 

ограничиваются основные права, установленные статьями  92 и 104 

Конституции.  
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9. Заявитель считает, что по оспариваемой норме осужденному, во 

время пребывания в изоляторе, запрещается обжаловать решение о 

наложении дисциплинарного наказания, ограничивая таким образом 

право, вытекающее из статьи 89 Конституции, на по возможности 

эффективную защиту основных прав.   

В соответствии с частью шестой статьи 71 Кодекса и пунктами 

104.7. и 104.8. правил № 73 Кабинета министров от 19 февраля 2002 года 

“Правила о внутреннем распорядке в учреждениях лишения свободы” 

наложить на осужденного дисциплинарное наказание – помещение в 

изолятор – можно единственно по письменному решению начальника 

учреждения лишения свободы. 

Часть третья статьи 1 Административного процессуального закона, 

среди прочего, определяет: административным актом является решение 

об установлении, изменении, прекращении правового статуса лица, особо 

подчиненного учреждению, и дисциплинарном наказании такого лица, а 

также другое решение, если оно существенно ограничивает права 

человека такого лица. В прецедентах Сената Верховного суда дается 

разьяснение, что под особо подчиненным учреждению лицом  понимается 

лицо, которое в большей мере, чем обычные индивиды, подчиняется 

разным ограничениям и от которых требуют особых правовых 

обязанностей (см. пункт 11 постановления Департамента по 

административным делам Сената Верховного суда от 27 апреля 2004 

года по делу № SKA-80). Таким образом, осужденный считается лицом,  

особо подчиненным учреждению лишения свободы и решение о 

наложении дисциплинарного наказания является административным 

актом. В таком решении в соответствии с частью второй статьи 67 
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Административного процессуального закона следует также указать, куда 

и в течение какого срока оно подлежит обжалованию.   

Конституционный суд обращает внимание Кабинета министров на 

то, что такое указание на возможность обжалования не содержится в 

приложениях 13 и 14 к правилам № 73 Кабинета министров от 19 февраля 

2002 года “Правила о внутреннем распорядке в учреждениях лишения 

свободы”, в которых приведены образцы решений о наложении 

дисциплинарного наказания.     

Осужденный может обжаловать наложенное на него 

дисциплинарное наказание на имя вышестоящего должностного лица 

(часть пятая статьи 71 Кодекса). В соответствии с частью третьей статьи 2 

закона Об Управлении мест заключении в состав управления входят и 

учреждения лишения свободы. Значит, осужденный решение о 

наложении дисциплинарного наказания может обжаловать на имя 

начальника Управлении мест заключении и его решение, в свою очередь, 

можно обжаловать в суде. 

Статья 77 Административного процессуального закона определяет, 

что заявление об обжаловании административного акта подается в 

учреждение, издавшее административный акт. В связи с этим решение о 

наложении дисциплинарного наказания можно обжаловать, подав 

заявление на имя начальника учреждения лишения свободы, который 

принял такое решение.     

Таким образом, по оспариваемой норме осужденному не 

запрещается обжаловать решение о наложении дисциплинарного 

наказания и не ограничивается право, вытекающее из статьи 89 

Конституции, на эффективную защиту основных прав.  
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10. Из материалов дела следует, что вопрос об ограничениях в 

отношении осужденного на переписку с государственными и 

муниципальными учреждениями по своему характеру является главным 

образом теоретическим. Полученная информация свидетельствует, что 

осужденные не обращались с жалобами по поводу ограничений на 

отправление из изолятора заявлений, жалоб и других посланий в 

государственные, муниципальные и другие публичные институции.   

Конституционный суд согласен с заявителем в том, что правовая 

норма, устанавливающая какие-либо ограничения основных прав лица, 

должна быть ясной и точной. Тем не менее, в каждом случае 

применителю в ходе толкования правовой нормы надлежит выяснять 

истинный смысл данной нормы. Толкование и применение оспариваемой 

нормы в учреждениях лишения свободы не является единообразным, тем 

не менее это не является достаточным основанием для признания данной 

нормы не соответствующей нормам Конституции и не имеющей силы.  

 

Постановляющая часть 

На основании статей 30 – 32 закона О Конституционном суде, 

Конституционный суд  

постановил: 

 1. Признать слова  “отправлять письма” части первой статьи 

74 Кодекса Латвии об исполнении наказаний соответствующими 

статьям 89, 92 и 104 Конституции Латвийской Республики. 

2. Содержащийся в части первой статьи 74 Кодекса Латвии об 

исполнении наказаний термин “письма”  подлежит узкому 

толкованию – как “письма частным лицам”. 
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Решение является окончательным и не подлежит обжалованию. 

Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Председатель судебного заседания                             A. Эндзиньш 

 


